
かつどう

No

после изучения          

материала

перед проверкой         

знаний (тест)

自分の　なまえの　いみなど　こじんてきな　じょうほうを　言って　じこしょうかいを　しま

す

Представиться, рассказав о себе, в том числе объяснив значение своего имени

1 ✩✩✩ ✩✩✩

しゅみや　けいけんなど　自分について　少し　くわしく　話します

Подробно рассказать о своих увлечениях и личном опыте
2 ✩✩✩ ✩✩✩

だれかの　ふくや　がいけんてきな　とくちょうを　言います

Описать одежду и внешность людей 
3 ✩✩✩ ✩✩✩

よく　しらない　人について　いんしょうを　言います

Поделиться своими впечатлениями о незнакомых людях
4 ✩✩✩ ✩✩✩

レストランに　入って　にんずうと　せきの　きぼうを　言います

Придя в ресторан, назвать число людей в компании и сказать, где мы хотели бы сесть  
5 ✩✩✩ ✩✩✩

たてがきの　メニューを　読みます

Прочитать меню, написанное на японском языке вертикально 
6 ✩✩✩ ✩✩✩

あんないした　レストランで　おすすめの　料理について　話します

Рассказать о блюде, которое я хочу порекомендовать в ресторане, куда я привел(а) своих знакомых
7 ✩✩✩ ✩✩✩

食べられない　ものと　りゆうを　かんたんに　言います

Назвать продукты, которые я не ем, и коротко объяснить, почему
8 ✩✩✩ ✩✩✩

料理と　かずなどを　言って　ちゅうもんします

Сделать заказ, назвав блюда и величину порций
9 ✩✩✩ ✩✩✩

友だちに　のぞましい　こうどうの　じゅんばんを　言います

Назвать другу правильный порядок действий
10 ✩✩✩ ✩✩✩

料理の　食べかたを　言います

Объяснить, как нужно есть определенное блюдо
11 ✩✩✩ ✩✩✩

自分の　国の　料理の　食べかたを　メモを　見ながら　言います

Пользуясь заметками, рассказать о том, как едят национальные блюда в моей стране  
12 ✩✩✩ ✩✩✩

かんこうちが　どんな　ところか　友だちに　聞きます/言います

Расспросить друга/рассказать другу об интересном месте
13 ✩✩✩ ✩✩✩

自分の　けいけんを　もとに　旅行について　アドバイスします

Дать совет по поводу путешествия, основываясь на собственном опыте
14 ✩✩✩ ✩✩✩

旅行の　ときの　こうつうきかんについて　自分の　けいけんを　話します

Рассказать о том, каким транспортом я пользовался/пользовалась в путешествии
15 ✩✩✩ ✩✩✩

旅行さきの　ホテルで　きょうみが　ある　ツアーについて　話します

Обсудить понравившийся тур в отеле, где я остановился/остановилась
16 ✩✩✩ ✩✩✩

さんかした　ツアーについて　かんそうを　言います

Поделиться впечатлениями от тура, в котором я побывал(а)
17 ✩✩✩ ✩✩✩

ツアーについての　アンケートを　読みます

Прочитать анкету с вопросами о туре
18 ✩✩✩ ✩✩✩

友だちに　イベントの　ボランティアを　たのみます／こたえます

Попросить друга помочь с организацией праздника/откликнуться на такую просьбу
19 ✩✩✩ ✩✩✩

スタッフの　ミーティングで　聞いた　しじについて　しつもんします

Задать вопросы по поводу указаний, выданных на организационном собрании 
20 ✩✩✩ ✩✩✩

ボランティアの　とうろくの　ために　ひつような　ことを　書きます

Записать информацию, необходимую для регистрации волонтеров
21 ✩✩✩ ✩✩✩

イベントの　ポスターに　書いてある　時間や　場所などを 読みます

Прочитать размещенные на постерах сведения о времени и месте мероприятия
22 ✩✩✩ ✩✩✩

うけつけで　イベントの　時間や　場所などについて　聞きます／言います

Спросить/сказать на стойке регистрации о времени и месте мероприятия
23 ✩✩✩ ✩✩✩

うけつけで　イベントが　今　どうなっているか　聞きます／言います

Спросить/сообщить на стойке регистрации о том, как проходит мероприятие
24 ✩✩✩ ✩✩✩

イベントの　しかいしゃとして　メモを　見ながら　あいさつと　おねがいを　言います

В роли ведущего мероприятия произнести приветственную речь и сделать объявление, пользуясь 

заметками

25 ✩✩✩ ✩✩✩

ひょうか Оценка

Can-do  Я могуタイトルНазвание
か

урок
トピックТема

2 店で　食べる

Еда вне дома 

3 沖縄旅行

Поездка на 

Окинаву

どうやって　食べますか

Как вы едите?   

5

ぼうしを　持っていった　ほうが　い

いですよ

Стоило бы взять шляпу

6

8

雨が　ふったら、どう　しますか

Что делать, если пойдет дождь?

 

コンサートは　もう　はじまりました

か

Концерт уже начался?   

★☆☆:しましたсделал(а)★★☆:できました　справился/справилась★★★:よくできましたхорошо справился/справилась

イルカの　ショーが　見られます

Здесь можно увидеть шоу с дельфинами

おすすめは　何ですか

Какое блюдо посоветуете?          
3

7

4

4 日本まつり 

Японские 

праздники

1 新しい　友だち

Новые друзья

1

2

いい なまえ ですね

Какое красивое имя

めがねを かけている 人です

Человек в очках



正月に　何を　するか、どう　思っているか　話します

Рассказать, что я обычно делаю на Новый год и как отношусь к этому празднику
26 ✩✩✩ ✩✩✩

正月休みを　どう　すごしたか　友だちに　話します

Рассказать другу, как я провел(а) новогодние каникулы
27 ✩✩✩ ✩✩✩

ねんがじょうを　読みます

Прочитать новогоднюю открытку
28 ✩✩✩ ✩✩✩

ねんがじょうを　書きます

Подписать новогоднюю открытку
29 ✩✩✩ ✩✩✩

きせつの　イベントについて　何の　ために　どんな　ことを　するか　話します

Рассказать, как я готовлюсь к сезонным праздникам
30 ✩✩✩ ✩✩✩

自分の　国や　町の　イベントについて　メモを　見ながら　話します

Рассказать о празднике в моей стране или городе, пользуясь заметками 
31 ✩✩✩ ✩✩✩

今、何を、どうして　買おうと　しているか　話します

Сказать, что и почему я собираюсь сейчас купить
32 ✩✩✩ ✩✩✩

ネットショッピングについて　どう　思っているか　話します

Рассказать, как я отношусь к покупкам онлайн
33 ✩✩✩ ✩✩✩

しょうひんの　せつめいを　読みます

Прочитать описание товара
34 ✩✩✩ ✩✩✩

しょうひんについて　どう　思うか　話します

Высказать свое мнение о товаре
35 ✩✩✩ ✩✩✩

２つの　しょうひんを　くらべて　どう　思うか　話します

Сравнить два товара и высказать свое мнение о них
36 ✩✩✩ ✩✩✩

おなじ　ツアーの　グループの　人に　その　かんこうちに　はじめて　来たのか　聞きます／

言います

Задать вопрос/ответить члену своей экскурсионной группы, впервые ли я/он/она посещаю/посещает 

эту достопримечательность 

37 ✩✩✩ ✩✩✩

ゆうめいな　場所について　かんたんに　話します

Коротко рассказать об известном месте
38 ✩✩✩ ✩✩✩

かんこうちの　ノートに　書いてある　コメントを　読みます

Прочитать описание достопримечательности в книге для посетителей
39 ✩✩✩ ✩✩✩

かんこうちの　ノートに　コメントを　書きます

Написать свое мнение о достопримечательности в книге для посетителей
40 ✩✩✩ ✩✩✩

てんじぶつの　せつめいの　ないようを　友だちに　かんたんに　つたえます

Кратко пересказать другу описание экспоната
41 ✩✩✩ ✩✩✩

はくぶつかんの　ルールについて　話します

Рассказать о правилах музея
42 ✩✩✩ ✩✩✩

かんきょうに　よくない　ことを　ちゅういします／こたえます

Обратить чье-то внимание/отреагировать на вещи, наносящие вред окружающей среде
43 ✩✩✩ ✩✩✩

自分の　エコかつどうについて　話します

Рассказать о том, что я делаю для экологии
44 ✩✩✩ ✩✩✩

ものを　むだに　しないために　何を　しているか　話します

Рассказать о том, что я делаю, чтобы вещи не пропадали зря
45 ✩✩✩ ✩✩✩

いらない　もので　作った　ものについて　話します　

Поговорить о предметах, сделанных из ненужных материалов
46 ✩✩✩ ✩✩✩

ゆうめいな　人について　しっている　ことを　話します

Рассказать, что я знаю об известной личности
47 ✩✩✩ ✩✩✩

自分が　その　ゆうめいじんを　好きに　なった　きっかけなどについて　話します

Рассказать, чем мне понравилась эта известная личность
48 ✩✩✩ ✩✩✩

自分の　国の　ゆうめいな　人について　メモを　見ながら　話します

Рассказать об известном человеке из моей страны, пользуясь заметками
49 ✩✩✩ ✩✩✩

子ども／学生の　ときの　おもいでを　話します　

Поделиться своими детскими или студенческими воспоминаниями
50 ✩✩✩ ✩✩✩

新しい　ことを　はじめた　きっかけや　その後の　へんかについて　話します

Рассказать, что подтолкнуло меня заняться новым делом и как изменилась после этого моя жизнь
51 ✩✩✩ ✩✩✩

こっちの　ほうが　安いです

Это дешевле

13

14

7 

れきしと　文化の　

町

Город с богатой 

историей и 

культурой

15

16

電気が　ついたままですよ

Никто не выключил электричество

9

この　絵は　とても　ゆうめいだそう

です

Говорят, эта картина очень известна  

10
いい　ことが　ありますように

Пусть случится что-то хорошее   

フリーマーケットで　うります　

Я продам это на блошином рынке

 

この　おてらは　14せいきに　たてら

れました

Этот буддийский храм построен в 14-ом 

веке

9 じんせい

Судьбы людей

17

18

この　人、しっていますか

Вы знаете этого человека?

どんな　子どもでしたか。　

Каким вы были ребенком? 

8 せいかつと　エコ

Жизнь и экология

5 とくべつな　日

Особые дни

お正月は　どう　していましたか

Как вы встречали Новый год?    

そうじきが　こわれて　しまったんで

す

У меня сломался пылесос 

6 

ネットショッピング

Покупки онлайн 

11

12


